
Информация о результатах выполнения ВПР по математике в 5-х классах 

(по программе 4 класса) 

 

22 сентября 2022 года 5-е классы выполнили ВПР по математике (по программе 4 

класса). Результаты по классам представлены в таблице1. 

Таблица 1 

Результаты выполнения ВПР по математике в 5-х классах 
 Всего «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

5-а 21 чел. (5 чел. 

отсутствовали) 

0 чел. – 0%  5 чел. – 24% 16 чел.-76% - 100% 24% 

5-б 25 чел. (2 чел. 

отсутствовали) 

0 чел. – 0% 17 чел. – 68% 8 чел. – 32% - 100 % 68% 

5-в 21 чел.  (3 чел. 

отсутствовали) 

1 чел. – 5% 19 чел. – 90% 1 чел. - 5% - 100% 95% 

5-г 20 чел. (2 чел. 

отсутствовали) 

12 чел. – 

60% 

8 чел. – 40% - - 100% 100% 

Итог 87 чел. (12 чел. 
отсутствовали) 

13 чел. – 
15% 

49 чел. – 56% 25 чел. – 29% - 100% 71% 

 

Соответствие результатов ВПР с годовыми отметками представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Подтверждение годовых отметок учащимися 5-х классов по результатам 

выполнения ВПР по математике 
 Соответствие Выше отметки за год Ниже отметки за год 

5-а 17 чел. – 80% 2 чел. – 10 % 2 чел. – 10% 

5-б 22 чел. – 88% - 3 чел. – 12% 

5-в 19 чел. - 90% 0 чел. – 0 % 2 чел. – 10% 

5-г 16 чел. – 80% 1 чел. – 5% 3 чел. – 15% 

Итог 74 чел. – 85% 3 чел. – 3% 10 чел. – 12 % 

 

Основной целью работы была проверка и оценка способности выпускников 

начальной школы использовать полученные вычислительные навыки, операции с 

числами, умение решать задачи, оперировать на практике с числами и величинами. 

Максимальный балл, который можно получить за работу – 20 баллов. 

Максимальный балл по классам набрали: Афанасьева София (5-б класс), Блахтинов 

Егор – 15 баллов (5-в класс), Олейник София - 18 баллов, Сушкова Нелли - 17 баллов (5-

г класс). 

Минимальный балл по классам: 5а – 6 баллов (Захаров Георгий, Красников 

Тимофей, Махначев Руслан, Рогозина Мария, Фролова Виктория, Ченских Алина), 5б – 

6 баллов (Шабров Станислав), 5в – 7 баллов (Лыткина Анна), 5г –10 баллов (Сайгаева 

Вероника, Смородинов Николай). 

Наибольшее количество ошибок было допущено в задании на перевод описания в 

обозначения на схеме, учащиеся либо не доводили решение задачи до конца, либо ход 

решения приводил к ответу на другой вопрос. Основные трудности возникли при 

выполнении письменных вычислений на все виды арифметических действий. 

 

 

 

 

 



Информация о результатах выполнения ВПР по русскому языку в 5-х классах 

(по программе 4 класса) 

 

26 и 27 сентября 2022 года 5-е классы выполнили ВПР по русскому языку. Работа 

состояла из двух частей. Результаты по классам представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты выполнения ВПР по русскому языку в 5-х классах 
 Всего «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

5-а 21 чел. (5 чел. 

отсутствовали) 

0 чел. – 0% 5 чел. – 24% 16 чел. – 

76% 

- 100% 24% 

5-б 24 чел.(3 чел. 
отсутствовал) 

3 чел. – 13% 14 чел. - 58%  7 чел.- 29 % - 100 % 71% 

5-в 22 чел. (2 чел. 

отсутствовали) 

3 чел. - 14% 15 чел. - 68% 4 чел. - 18% - 100% 82% 

5-г 20 чел. (2 чел. 
отсутствовали) 

12 чел. – 
60% 

8 чел. - 40%  - - 100% 100% 

Итог 87 чел. (12 чел. 

отсутствовали) 

18 чел.–21% 42 чел. – 48% 27 чел.–31% - 100% 69% 

 

Соответствие результатов ВПР с годовыми отметками за 4 класс представлено в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Подтверждение годовых отметок за 4 класс учащимися 5-х классов  

по результатам выполнения ВПР по русскому языку 
 Соответствие Выше отметки за год Ниже отметки за год 

5-а 20 чел. - 95% 0 чел. – 0% 1 чел. – 5% 

5-б 19 чел. - 79% 1 чел. - 4%  4 чел- 17% 

5-в 18 чел. - 82% 1 чел- 4% 3 чел. - 14% 

5-г 15 чел. - 75% 2 чел. - 10%  3 чел- 15% 

Итог 72 чел. – 83% 4 чел. –5 % 11 чел. –12 % 

 

Основным заданием в первой части проверочной работы, которая выполнялась в 

первый день,  стал диктант с грамматическим заданием. Безошибочно написанный 

диктант оценивался в 4 балла.  Во второй части работы  учащимся предстояло 

выполнить 15 заданий по русскому языку. В них  проверялось умение работать с 

текстом и знание системы языка. Максимальный балл, который можно получить за 

работу – 38 баллов. 

Максимальный балл по классам: 5а - Тимошенко Полина (25 баллов), 5б - 

Ансимова Екатерина (33 балла), Лунева Алёна (33 балла), Худякова Кира (33 балла), 

Авхименя Ася (34 балла), 5-в - Набережных Елизавета (34 балла), 5г - Олейник София 

(36 баллов). 

Минимальный балл по классам: 5а – 14 баллов (Мартынюк Владимир, Селенских 

Ангелина, Травкин Станислав, Ченских Алина); 5б – 14 баллов (Шабров Станислав),5в – 

17 баллов (Анненков Максим, Теряева Елизавета), 5г - 24 балла (Малахов Иван). 

Наибольшее количество ошибок было допущено в задании на указание 

морфологических признаков имён прилагательных, а также при выполнении задания об 

объяснении смысла пословицы и указании жизненной ситуации, в которой будет 

уместно ее использование. 

 



Информация о результатах выполнения ВПР по окружающему миру в 5-х классах 

(по программе 4 класса) 

 

29 сентября 2022 года 5-е классы выполнили ВПР по окружающему миру. 

Результаты по классам представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты выполнения ВПР по окружающему миру в 5-х классах 
 Всего «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

5-а 21 чел. (5 чел. 

отсутствовали) 

0 чел. – 0% 11 чел. – 52% 10 чел. – 

48% 

- 100% 52% 

5-б 24 чел.(3 чел. 

отсутствовал) 

6 чел. – 25% 16 чел. - 67%  2 чел.- 8 % - 100 % 92% 

5-в 23 чел. (1 чел. 

отсутствовали) 

11 чел. - 

48% 

12 чел. - 52% 0 чел. - 0% - 100% 100% 

5-г 22 чел. (0 чел. 

отсутствовали) 

16 чел. – 

73% 

6 чел. - 27%  - - 100% 100% 

Итог 90 чел. (9 чел. 
отсутствовали) 

33 чел.–37% 45 чел. – 50% 12 чел.–13% - 100% 87% 

 

Соответствие результатов ВПР с годовыми отметками за 4 класс представлено в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Подтверждение годовых отметок за 4 класс учащимися 5-х классов  

по результатам выполнения ВПР по окружающему миру 
 Соответствие Выше отметки за год Ниже отметки за год 

5-а 18 чел. - 86% 1 чел. – 5% 2 чел. – 9% 

5-б 20 чел. - 83% 1 чел. - 4%  3 чел- 13% 

5-в 17 чел. - 74% 2 чел- 9% 4 чел. - 17% 

5-г 18 чел. - 82% 1 чел. - 4%  3 чел- 14% 

Итог 73 чел. – 81% 5 чел. –6 % 12 чел. –13 % 

 

Вариант проверочной работы состоял из 10 заданий, которые различались по 

содержанию и количеству включенных в них частей.  

Максимальный балл по классам: 5а – Кочетов Степан (22 баллов), 5б – Казакевич 

Дарина (30 баллов), 5в – Бородин Артем (29 баллов), 5г – Сайгаева Вероника (31 балл). 

Минимальный балл по классам: 5а – 14 баллов (Минкина София); 5б – 15 баллов 

(Бочарова София), 5в – 19 баллов (Чаркин Дмитрий), 5г - 19 баллов (Малахов Иван, 

Папян Богдан). 

Наибольшее количество ошибок было допущено в задании на проверку освоения 

доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт), овладения 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанного построения 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации.  

 

 

 

 

 

 

 



                        Анализ  выполнения ВПР в 5-8 классах в 2021-2022 учебном 

году 

учащимися МБОУ «СОШ №16 с углубленным изучением отдельных 

предметов» по предмету русский язык 

5-е классы 

Дата проведения «16» марта 2022 года  

Количество учащихся, писавших работу - 99 человек  

Максимальный балл – 45. 

 

Статистика по отметкам 

2 3 4 5 

0 25,25 48,48 26,26 

 

Выполнение заданий 

1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3 4,1 4,2 5,1 5,2 6,1 6,2 7,1 7,2 8 9 10 11 12 

4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 

55,05 63,64 95,45 57,58 89,23 62,63 68,01 90,4 91,58 66,67 73,74 62,63 72,73 64,65 76,26 65,66 50 83,33 70,71 53,54 97,98 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 
  Понизили (Отметка < Отметка по 
журналу) % 8 8,08 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 81 81,82 

  Повысили (Отметка > Отметка по 
журналу) % 10 10,1 

  Всего 99 100 

 
Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые 
требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

 1K1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка 

1K2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка 

1K3. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка 



2K1. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить 

фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

2K2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить 

фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

2K3. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить 

фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

2K4. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить 

фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

3. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими). 

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога 

4.1. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а 

также служебные части речи и междометия 

4.2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а 

также служебные части речи и междометия 

5.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; овладение основными нормами литературного языка 

(пунктуационными). Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-



интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

5.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; овладение основными нормами литературного языка 

(пунктуационными). Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

6.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; овладение основными нормами литературного языка 

(пунктуационными). Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

6.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; овладение основными нормами литературного языка 

(пунктуационными). Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

7.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка;овладение основными нормами литературного языка 

(пунктуационными). Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно- смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

7.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка;овладение основными нормами литературного языка 

(пунктуационными). Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно- смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

8. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами; формирование навыков проведения 

многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании письменных высказываний. 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 



просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации 

9. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами; формирование навыков проведения 

многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании письменных высказываний. 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации 

10. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; расширение и систематизация 

научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; формирование 

навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка 

11. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(лексического), а также многоаспектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать 

лексические средства выразительности 

12. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(лексического), а также многоаспектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 



материала; адекватно понимать тексты различных функционально- смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать 

лексические средства выразительности.<< 

 

 

6-е классы 

Дата проведения «23» марта 2022 года  

Количество учащихся, писавших работу - 78 человек  

Максимальный балл – 51. 

 

Статистика по отметкам 

2 3 4 5 

6,41 15,38 64,1 14,1 

 

Выполнение заданий 

1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3,1 3,2 4 5 6 7,1 7,2 8,1 8,2 9 10 11 12,1 12,2 13,1 13,2 14,1 14,2 

75,96 91,88 99,36 95,73 83,33 54,27 49,15 74,36 52,56 78,85 86,75 80,13 93,59 76,92 83,97 71,79 53,85 67,52 71,79 71,79 48,08 58,97 60,26 41,67 41,03 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 10 12,82 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 
журналу) % 66 84,62 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 

% 2 2,56 

  Всего 78 100 

 
Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

 1K1. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике 

письма изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

1K2. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике 

письма изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

1K3. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике 

письма изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

2K1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними 

2K2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними 

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 



морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними 

2K4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними 

3.1. Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и 

буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними 

3.2. Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и 

буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними 

4. Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога.  Соблюдать в 

речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;  оценивать 

собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам /  осуществлять 

речевой самоконтроль 

5. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 

формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения / осуществлять речевой 

самоконтроль 

7.1. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже;--><--опираться на 

грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в 

предложении. Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения 

7.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже;--><--опираться на 

грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в 

предложении. Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения 

8.1. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с обращением, 

однородными членами, двумя грамматическими основами;  опираться на грамматический 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Cоблюдать в 

речевой практике основные  орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки 

8.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с обращением, 

однородными членами, двумя грамматическими основами;  опираться на грамматический 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Cоблюдать в 

речевой практике основные  орфографические и пунктуационные нормы русского 



литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки 

9. Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного 

материала;  адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка;  анализировать текст с точки зрения его 

основной мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме  

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

10. Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, передавать его 

содержание в виде плана в письменной форме.  Использовать при работе с текстом разные 

виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). 

Владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;   соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма 

11. Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с целью 

подтверждения выдвинутых тезисов,  на основе которых необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме.  Использовать при работе с текстом разные виды 

чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). Проводить 

самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

12.1. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова 

с опорой на   контекст; использовать многозначное слово в другом значении в 

самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом 

высказывании.Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные высказывания 

12.2. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова 

с опорой на   контекст; использовать многозначное слово в другом значении в 

самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом 

высказывании.Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные высказывания. Соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 

13.1. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по 

значению слова (синонимы).  Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы русского 

языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 

13.2. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по 

значению слова (синонимы).  Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы русского 

языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 

14.1. Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения фразеологизма 

и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение  строить монологическое 

контекстное высказывание  в письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства 

адекватно цели общения и речевой ситуации; 

14.2. Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения фразеологизма 

и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение  строить монологическое 

контекстное высказывание  в письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка в 



предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства 

адекватно цели общения и речевой ситуации 

 

7-е классы 

Дата проведения «18» марта 2022 года  

Количество учащихся, писавших работу - 103 человека 

Максимальный балл – 47. 

 

Статистика по отметкам 

2 3 4 5 

0 21,36 58,25 20,39 

 

Выполнение заданий 

1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3,1 3,2 4,1 4,2 5 6 7,1 7,2 8,1 8,2 9 10 11,1 11,2 12 13,1 13,2 14 

76,46 62,46 96,12 89,97 66,99 66,02 89 67,96 61,17 74,76 72,82 89,81 52,91 88,35 64,08 93,69 68,93 75,24 88,35 79,61 37,86 81,55 84,47 84,47 77,67 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5 4,85 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 
журналу) % 91 88,35 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 

% 7 6,8 

  Всего 103 100 

 
Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

 1K1. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста  Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания   

1K2. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста   Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания   

1K3. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста   Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания   

2K1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов;  проводить 

морфологический анализ слова;  проводить синтаксический анализ  предложения   

2K2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов;  проводить 

морфологический анализ слова;  проводить синтаксический анализ  предложения   

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов;  проводить 

морфологический анализ слова;  проводить синтаксический анализ  предложения   

2K4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов;  проводить 

морфологический анализ слова;  проводить синтаксический анализ  предложения   

3.1. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 



омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги 

3.2. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги 

4.1. Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно писать производные союзы 

4.2. Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно писать производные союзы 

5. Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка   Проводить 

орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога   

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 

заданных предложениях и исправлять эти нарушения   Соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной речи   

7.1. Опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом; находить 

границы причастных и деепричастных оборотов в предложении; соблюдать изученные 

пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знака 

препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы 

7.2. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать 

предложения осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в письменной 

речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

8.1. Опознавать предложения с деепричастным оборотом и обращением; находить границы 

деепричастного оборота и обращения в предложении; соблюдать изученные 

пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знаков 

препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы 

8.2. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать 

предложения <…> осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

9. Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать и 

формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления  Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка 

10. Опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в прочитанном 

тексте    Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; анализировать 

текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка   

11.1. Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить в тексте 

информацию (ключевые слова и словосочетания) в подтверждение своего ответа на вопрос, 

строить речевое высказывание в письменной форме с учетом норм построения 

предложения и словоупотребления 

11.2. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка 

12. Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании контекст   

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 



просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; проводить 

лексический анализ слова   

13.1. Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 

найденному слову близкие по значению слова (синонимы)  Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности   

13.2. Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 

найденному слову близкие по значению слова (синонимы)  Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности   

14. Адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, строить речевое 

высказывание в письменной форме с учетом норм построения предложения и 

словоупотребления    Адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения 

его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации;   

 

8-е классы 

Дата проведения «25» марта 2022 года  

Количество учащихся, писавших работу - 94 человека 

Максимальный балл – 51. 

 

Статистика по отметкам 

 

2 3 4 5 

0 23,4 62,77 13,83 

 

Выполнение заданий 

1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 3,1 3,2 4,1 4,2 5 6 7 8 9 10 11,1 11,2 12 13 14,1 14,2 15,1 15,2 16,1 16,2 17 

4 3 2 3 3 3 1 3 1 3 2 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

82,71 60,64 96,28 95,04 64,89 71,28 80,85 28,37 86,17 24,82 94,68 69,15 65,43 77,13 75,53 96,81 82,45 71,28 80,85 71,28 76,6 70,21 82,98 38,3 76,6 41,49 88,3 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 14 14,89 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 72 76,6 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 8 8,51 

  Всего 94 100 

 
Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

 1K1. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста  Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания   

1K2. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 



осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста  Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания   

1K3. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста  Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания   

2K1. Проводить морфемный анализ слова;  проводить морфологический анализ слова;  

проводить синтаксический анализ  предложения   

2K2. Проводить морфемный анализ слова;  проводить морфологический анализ слова;  

проводить синтаксический анализ  предложения   

2K3. Проводить морфемный анализ слова;  проводить морфологический анализ слова;  

проводить синтаксический анализ  предложения   

3.1. Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать условия выбора 

слитного/раздельного написания      Опознавать самостоятельные части речи и их формы; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания   

3.2. Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать условия выбора 

слитного/раздельного написания      Опознавать самостоятельные части речи и их формы; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания   

4.1. Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия выбора 

написаний. Опознавать самостоятельные части речи и их формы  опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания   

4.2. Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия выбора 

написаний. Опознавать самостоятельные части речи и их формы  опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания   

5. Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка   Проводить 

орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога   

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 

заданных предложениях и исправлять эти нарушения   Соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной речи   

7. Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать и  

формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления  Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала;  адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи <…> и функциональных разновидностей языка;  анализировать 

текст с точки зрения его темы, цели 

8. Анализировать прочитанную часть текста с точки зрения ее микротемы; распознавать и 

адекватно формулировать микротему заданного абзаца текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления    Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала;  адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи <…> и функциональных разновидностей 

языка;   

9. Определять вид тропа      Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала;  адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

<…> и функциональных разновидностей языка;  проводить лексический анализ слова; 



опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение)   

10. Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании контекст      

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  проводить 

лексический анализ слова   

11.1. Распознавать подчинительные словосочетания, определять вид подчинительной связи      

Опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей   

11.2. Распознавать подчинительные словосочетания, определять вид подчинительной связи      

Опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей   

12. Находить в предложении грамматическую основу      Находить грамматическую основу 

предложения   

13. Определять тип односоставного предложения      Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей   

14.1. Находить в ряду других предложений предложение с вводным словом, подбирать к 

данному вводному слову синоним (из той же группы по значению)      Опознавать 

предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; проводить лексический анализ слова   

14.2. Находить в ряду других предложений предложение с вводным словом, подбирать к 

данному вводному слову синоним (из той же группы по значению)      Опознавать 

предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; проводить лексический анализ слова   

15.1. Находить в ряду других предложений предложение с обособленным согласованным 

определением,  обосновывать условия обособления согласованного определения, в том 

числе с помощью графической схемы  Опознавать предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры; анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания 

15.2. Находить в ряду других предложений предложение с обособленным согласованным 

определением,  обосновывать условия обособления согласованного определения, в том 

числе с помощью графической схемы  Опознавать предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры; анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания 

16.1. Находить в ряду других предложений предложение с обособленным обстоятельством,  

обосновывать условия обособления обстоятельства, в том числе с помощью графической 

схемы    Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

16.2. Находить в ряду других предложений предложение с обособленным обстоятельством,  

обосновывать условия обособления обстоятельства, в том числе с помощью графической 



схемы    Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

17. Опознавать по графической схеме простое предложение, осложненное однородными 

сказуемыми; находить в ряду других предложений предложение с однородными 

сказуемыми с опорой на графическую схему  Опознавать предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры; анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей   

 

Качество знаний по школе: 74% 

Качество знаний соответствует прошлому учебному году. 

 

По итогам проведения ВПР по русскому языку необходимо: 

1. Провести повторение по разделам учебной предметной программы. 

2. Выполнить несколько проверочных работ на все разделы программы, 

вместе обсуждать возможные стратегии выполнения работы, особенности 

формулировок заданий и т.д. 

3. Вести учет выявленных пробелов для адресной помощи в ликвидации 

слабых сторон обучающихся. 

При отборе заданий важно выдерживать такие принципы: 

1) Задания должны быть разнообразными, чтобы, с одной стороны, не 

формировать стереотипов о том, что тот или иной планируемый результат 

проверяется всегда одинаково одним и тем же типом задания, с другой 

стороны, для того, чтобы совершенствовать знания и умения, поскольку одна 

из целей обучения – научить применять знания в разных ситуациях, а 

выполнение разных по типу заданий как раз этому и способствует; 

2) Заданий на оценивание достижения каждого планируемого результата 

должно быть достаточно для того, чтобы сделать вывод о достижении этого 

планируемого результата, по 1-2 заданиям такой вывод вряд ли будет 

объективным; 

3) Задания должны быть разноуровневыми: большая часть заданий 

должна позволять проверить достижение планируемого результата на 

базовом уровне, но как минимум одно задание должно позволять проверить 

достижение планируемого результата на повышенном уровне. 

 

 

 

 

 

 



Результаты ВПР в 11 классе (2022 год) 

критерии физика биология география 

Количество 

учащихся 

26 26 16 

Получили «2» 0 0 0 

Получили «3» 15.38 3.85 0 

Получили «4» 73.08 46.15 33.33 

Получили «5» 11.54 50.00 66.67 

успеваемость 100 100 100 

Качество 

знаний 

84.62 96.15 100 

Подтвердили 

годовую отметку 

76.92 76.92 60.00 

Выше годовой 

отметки 

7.69 3.85 6.67 

Ниже годовой 

отметки 

15.38 19.23 33.33 

 
Анализ ВПР по английскому языку 

 

Всего участников – 92 человека. 

Успеваемость – 100%. 

Качество – 74%. 

Выполнили задания на 

 «5» - 15 человек (16%) 

«4» - 53 человека (58%) 

«3» - 24 человека (26%) 

Подтвердили отметки – 73 учащихся (79%) 

Выполнили работу выше годовой – 6 человек (7%) 

Выполнили работу ниже годовой – 13 человек (14%) 

 

Наиболее устойчивые умения сформированы в таком виде речевой деятельности, как 

чтение. Несколько ниже уровень сформированности навыков использования языкового 

материала в коммуникативно-ориентированном контексте (грамматика и лексика, задания. 

Анализ работ подтвердил вывод, сделанный по результатам выполнения раздела 

«Грамматика и лексика» — ученики в письменной речи испытывают определенные 

трудности при применении видовременных форм глагола, словообразовании, 

употреблении фразовых глаголов. 

Задание по говорению показало, что умение создавать самостоятельные монологические 

высказывания по предложенной речевой ситуации развито у обучающихся плохо. Многие 

обучающиеся допускали ошибки в задании № 2, при выразительном чтении текста, 

поэтому не набрали максимальных 2 баллов. 

Результаты выполнения ВПР по английскому языку показывают, что обучающиеся 8 

класса имеют в целом удовлетворительный уровень знаний предмета. Умения в 

рецептивных видах речевой деятельности (аудирование и чтение) сформированы на 

хорошем уровне у большинства обучающихся. Уровень сформированности умений в 

говорении и использовании лексико-грамматических средств, а также навык 

осмысленного чтения вслух является неудовлетворительным 

Анализируя результаты выполнения ВПР по английскому языку, необходимо отметить, 

что дефициты, которые образовались у обучающихся в начальной школе при усвоении 

базового материала, не дали им возможности овладеть более сложными предметными 

навыками и умениями и усвоить более сложный материал в основной школе. Более того, 



не удалось ликвидировать ряд недостатков, тянущихся из начальной школы: незнание 

правил чтения вслух на английском языке, произносительные ошибки, имеющие 

смыслоразличительный характер, ошибки в употреблении грамматических структур 

элементарного уровня (глагол to be, окончание в глаголах 3-его лица единственного числа 

Present Simple, степени сравнения прилагательных). 

 Рекомендации. 
1. Продумать способы повышения как внешней, так и внутренней мотивации к 

изучению английского языка в целом и выполнения конкретных заданий в 

частности и внедрить их в обучение; 

2. Усилить работу со слабыми обучающимися за счет мониторинга дефицитов и 

адресной индивидуализации и дифференциации заданий с помощью специально 

подготовленных для таких детей дистанционных программ (там, где это возможно) 

и индивидуальных траекторий обучения; 

3. Интенсивнее работать над формированием и развитием метапредметных навыков и 

умений; 

4. Перейти на коммуникативно-когнитивную методику обучения, что подразумевает 

отказ от грамматико-переводного метода и использование активных методов 

обучения с вовлечением всех учащихся в активный учебный процесс, в ходе 

которого только и возможно формирование и развитие как предметных, так и 

метапредметных умений и навыков; 

5. Проводить урок на английском языке, создавать на уроке естественные 

коммуникативные ситуации, повышать мотивацию учащихся и их интерес к 

изучению иностранного языка; 

6. Шире использовать на уроке работу в парах и малых группах, вовлекать всех 

учащихся в активное овладение иностранным языком; 

7. Для достижения поставленных в ФГОС целей необходимо в полной мере 

использовать ИКТ: практиковать задания формата ВПР по развитию умений в 

говорении не реже 1 раза в четверти; 

8. Перенести акцент с выполнения репродуктивных заданий на задания 

продуктивные, что не только позволит повысить уровень языковых навыков, но и 

даст положительный эффект в области говорения и создания письменных текстов. 

9. В соответствии с таблицей по выявлению проблемных зон обучения, составить 

план работы с обучающимися, показавшими низкие результаты по итогам 

выполнения ВПР.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ результатов ВПР по истории и обществознанию за 2021-2022 учебный год. 

11  класс ВПР по истории 

Дата: 01.03.2022  

Максимальный первичный балл: 21 

Кол-во участников:                    15 

Статистика по отметкам 

 

отметка 2 3 4 5 

Кол-во учащихся % 0 13.33 73.33 13.33 

 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

  Предмет: История 

 Максимальный первичный балл: 21 

 Дата: 01.03.2022 

 

   Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 
2 13.33 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 
11 73.33 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 
2 13.33 

Всего 
15 100 

 

 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

муниц
ипальн

ое 

бюдже
тное 

общео

бразов

ательн
ое 

учрежд

ение 
«Сред

няя 

общео

бразов
ательн

ая 

школа 
№ 16 с 

углубл

енным 
изучен

ием 



отдель

ных 

предме

тов» 

  

15 уч. 

1. Знание основных терминов. Знание/понимание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую 
обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 1 80 

2. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 
отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе. Умение проводить поиск исторической информации в 
источниках разного типа; осуществлять внешнюю и внутреннюю критику 

источника (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, степень достоверности). 2 93.33 

3. Умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения. 2 86.67 

4. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе. 1 80 

5. Умение систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях исторического процесса. 
Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе. 4 70 

6. Умение работать с исторической картой, анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 
трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 1 73.33 

7. Умение работать с исторической картой, анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 
трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 1 100 

8. Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории 

культуры), анализировать историческую информацию, представленную в разных 2 70 



знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе. 

9. Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории 

культуры), анализировать историческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 
отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 
мировом сообществе. 1 93.33 

10K1. Знание истории родного края. Знание/понимание основных фактов, 
процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии 

и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 1 86.67 

10K2. Знание истории родного края. Умение различать в исторической 

информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях исторического процесса. 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 
отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 
мировом сообществе. 2 60 

11. Знание исторических деятелей. Умение систематизировать разнообразную 
историческую информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса. Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной 
истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии 

и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 2 33.33 

12. Умение устанавливать причинно-следственные связи; систематизировать 
разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об 

общих закономерностях исторического процесса. Знание/понимание основных 

фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и 
всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; 
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 1 20 

 

5  класс ВПР по истории 

ИС 5 Выполнение заданий 

ВПР История 5 

          

           Выполнение заданий 

          



Предмет: История 

         Максимальный первичный 

балл: 15 

         Дата: 19.09.2022 

         

Группы участников 

 

Кол-во 

участников 

 

1 2 3 4 5 6 7 

   

Макс 

балл 2 1 3 3 1 2 3 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 16 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

 

98 

 

79.59 91.84 70.07 68.71 77.55 41.84 69.39 

 

ВПР История 5 

  

   Сравнение отметок с отметками по журналу 

  Предмет: История 

 Максимальный первичный балл: 15 

 Дата: 19.09.2022 

 Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 8 8.16 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 89 90.82 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 1.02 

Всего 98 100 

 

ВПР История 5 
  

   Достижение планируемых результатов 
  Предмет: История 

 Максимальный первичный балл: 15 

 

Дата: 

19.09.202

2 
 

   

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 
«Средняя 

общеобразовательна

я школа № 16 с 
углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 



  

98 уч. 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Работать с изобразительными историческими источниками, 
понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 2 79.59 

2. Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира. 1 91.84 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Умение объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов. 3 70.07 

4. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение рассказывать о событиях древней истории. 3 68.71 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение использовать историческую 

карту как источник информации о расселении общностей в эпохи 
первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий. 1 77.55 

6. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение описывать условия существования, основные занятия, 
образ жизни людей в древности. 2 41.84 

7. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации. Реализация 

историко-культурологического подхода, формирующего 
способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины. 3 69.39 

 

 

6  класс ВПР по истории 

ВПР История 6 

           Выполнение заданий 

           Предмет: История 

          Максимальный 

первичный балл: 16 

          Дата: 19.09.2022 

          

Группы участников 

 

Кол-во 

участников 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 



   

Макс 

балл 2 1 3 3 1 1 2 3 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

17 

 

91.18 100 49.02 11.76 41.18 94.12 38.24 37.25 

 

Статистика по отметкам 

ВПР История 6 

      

       Статистика по отметкам 

      Предмет: История 

     Максимальный первичный балл: 16 

     Дата: 19.09.2022 

     

       

Группы участников 

 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 16 с углубленным 

изучением отдельных предметов»  17 0 41.18 58.82 0 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

ВПР История 6 

  Сравнение отметок с отметками по журналу 

  Предмет: История 

 Максимальный первичный балл: 16 

 Дата: 19.09.2022 

 

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 0 0 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 17 100 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

Всего 17 100 

 

ВПР История 6 

  



Достижение планируемых результатов 

  Предмет: История 

 Максимальный первичный балл: 16 

 

Дата: 

19.09.202

2 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

муниципал

ьное 

бюджетное 

общеобразо

вательное 

учреждени

е «Средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 

16 с 

углубленн

ым 

изучением 

отдельных 

предметов» 

  

17 уч. 

1. 1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Работать с 

изобразительными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию 2 91.18 

2. 2. Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических 

текстах, материальных исторических памятниках Средневековья 1 100 

3. 3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов 3 49.02 

4. 4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Средних веков 3 11.76 

5. 5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др. 1 41.18 

6. 6. Умение объединять предметы и явления в группы по определенным 1 94.12 



признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Раскрывать характерные, существенные черты ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; сопоставлять развитие 

Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности 

7. 7. Умение объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства 2 38.24 

8. 8. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации. 

Уметь взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

уважать историческое наследие народов России. 3 37.25 

 

6 класс ВПР по обществознанию 

ВПР 

Обществознан

ие 6 
                  

Предмет: 

Обществоз

нание 

                 Максимальны

й первичный 

балл: 21 
                 Дата: 19.09.2022 

                 

Группы 

участников 
 

Кол-во 

участни

ков 
 

1.1 1.2 2 3.1 

3.

2 4 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 

   

Ма

кс 

бал

л 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразоват
ельное 

учреждение 

«Средняя 
общеобразоват

ельная школа 

№ 16 с 
углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 
 

26 
 

96.

15 

78.

21 

10

0 

92.

31 

10

0 

10

0 

96.

15 

92.

31 

76.

92 

53.

85 

71.

15 

73.

08 

46.

15 

16.

67 

19.

23 

 

Статистика по отметкам 



ВПР Обществознание 6 

      Статистика по отметкам 

      Предмет: Обществознание 

     Максимальный первичный балл: 21 

     Дата: 19.09.2022 

     

Группы участников 

 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

 

26 0 11.54 73.08 15.38 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

ВПР Обществознание 6 

  Сравнение отметок с отметками по журналу 

  Предмет: Обществознание 

 Максимальный первичный балл: 21 

 Дата: 19.09.2022 

 

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 7 26.92 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 19 73.08 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

Всего 26 100 

 

ВПР Обществознание 6 

  Достижение планируемых результатов 

  

Предмет: 

Общес

твозна

ние 

 Максимальный первичный балл: 21 

 

Дата: 

19.09.2

022 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК 

ГОС) 

Макс 

балл 

муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразов



ательная 

школа № 16 

с 

углубленны

м изучением 

отдельных 

предметов» 

  

26 уч. 

1.1. 1.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 1 96.15 

1.2. 1.2. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов 3 78.21 

2. 2. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 1 100 

3.1. 3.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 2 92.31 

3.2. 3.2. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 1 100 

4. 4. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 1 100 



вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы 

5.1. 5.1. Понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в 

пределах своей дееспособности; 1 96.15 

5.2. 5.2. Развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. Использовать знания о 

биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности 

человека; различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни. Наблюдать и характеризовать 

явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни 1 92.31 

6.1. 6.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 1 76.92 

6.2. 6.2. Выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества 1 53.85 

7.1. 7.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 2 71.15 

7.2. 7.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников (фотоизображений), 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 1 73.08 

8.1. 8.1. Формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации 1 46.15 

8.2. 8.2. Формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 3 16.67 



гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации 

8.3. 8.3. Характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны; раскрывать 

достижения российского народа; осознавать значение патриотической 

позиции в укреплении нашего государства 1 19.23 

 

8 класс ВПР по истории 

Выполнение заданий 

ВПР История 8 

             Выполнение 

заданий 

             Предмет: История 

            Максимальный 

первичный балл: 17 

            

Дата: 

19.09.202

2 

            

Группы 

участников 

 

Кол-во 

участнико
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Статистика по отметкам 

ВПР История 8 

      Статистика по отметкам 

      Предмет: История 

     Максимальный первичный балл: 17 

     Дата: 19.09.2022 

     

Группы участников 

 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

16 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

23 0 43.48 43.48 13.04 



 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

ВПР История 8 

  Сравнение отметок с отметками по журналу 

  Предмет: История 

 Максимальный первичный балл: 17 

 Дата: 19.09.2022 

 

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 8.7 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 18 78.26 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 13.04 

Всего 23 100 

 

 

ВПР История 8 

  Достижение планируемых результатов 

  Предмет: История 

 Максимальный первичный балл: 17 

 

Дата: 

19.09.20

22 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

16 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

  

23 уч. 

1. 1. Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах. 

Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время 1 82.61 



2. 2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах.Умение 

работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию 1 82.61 

   

3. 3. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах 

Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию 1 60.87 

4. 4. Смысловое чтение. 

Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего 

Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность 2 56.52 

5. 5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах. 

Использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др. 1 82.61 

6. 6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах. 

Использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др. 2 54.35 

7. 7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 2 56.52 



о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах. 

Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию 

8. 8. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах. 

Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию 1 91.3 

9. 9. Способность определять и аргументировать свое отношение к 

содержащейся в различных источниках информации о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего. 

Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней 3 52.17 

10. 10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов. 

Сформированность основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося. Реализация 

историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины 3 43.4 

 

 

 

8 класс ВПР по обществознанию 

Выполнение заданий 
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                 Максимальны
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Статистика по отметкам 

ВПР Обществознание 8 

      Статистика по отметкам 

      Предмет: Обществознание 

     Максимальный первичный балл: 22 

     Дата: 19.09.2022 

     

Группы участников 

 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 16 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

24 0 0 29.17 70.83 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

ВПР Обществознание 8 

  Сравнение отметок с отметками по журналу 

  Предмет: Обществознание 

 Максимальный первичный балл: 22 

 Дата: 19.09.2022 

 

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

  



Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 8.33 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 21 87.5 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 4.17 

Всего 24 100 

 

 

ВПР Обществознание 8 

  Достижение планируемых результатов 

  

Предмет: 

Общест

вознани

е 

 Максимальный первичный балл: 22 

 

Дата: 

19.09.20

22 

 

   

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 16 

с 

углубленны

м изучением 

отдельных 

предметов» 

  

24 уч. 

1.1. 1.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 

к изучению общественных дисциплин; 

В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики 

и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 1 100 

1.2. 1.2. Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов 3 76.39 

2. 2. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 1 95.83 



знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 

к изучению общественных дисциплин; 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; различать экономические, 

социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни 

3. 3. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 

к изучению общественных дисциплин; 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений), 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 2 87.5 

4. 4. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 

к изучению общественных дисциплин. Использовать знания о 

биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности 

человека; различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни 1 100 

5. 5. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся. Выполнять несложные 

практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества 1 87.5 

6.1. 6.1. Понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 1 100 



социальные роли в пределах своей дееспособности; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 

к изучению общественных дисциплин 

6.2. 6.2. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; различать экономические, 

социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни; 

Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни 1 95.83 

7. 7. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся. Выполнять несложные 

практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества 2 77.08 

8. 8. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речьюформулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 

Выполнять несложные практические задания 1 87.5 

9.1. 9.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 

к изучению общественных дисциплин 1 100 

9.2. 9.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников (фотоизображений), 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 2 85.42 

10.1. 10.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 1 100 



позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся. Выполнять 

несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

10.2. 10.2. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся . Выполнять 

несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 3 70.83 

10.3. 10.3. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся. Выполнять 

несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 1 91.67 

 

 

 

11 класс ВПР по истории 

Выполнение заданий 
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Статистика по отметкам 

ВПР История 11 

      Статистика по отметкам 

      Предмет: История 

     Максимальный первичный балл: 21 

     Дата: 19.09.2022 

     

Группы участников 

 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

16 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

15 0 13.33 73.33 13.33 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

ВПР История 11 

  Сравнение отметок с отметками по журналу 

  Предмет: История 

 Максимальный первичный балл: 21 

 Дата: 19.09.2022 

 

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 13.33 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 11 73.33 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 13.33 

Всего 15 100 

 

Достижение планируемых результатов 

ВПР История 11 

  Достижение планируемых результатов 

  

Предмет: 

Истор

ия 

 Максимальный первичный балл: 21 

 

Дата: 

19.09.2

022 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

муниципально

е бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразова

тельная школа 

№ 16 с 



углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

  

15 уч. 

1. Знание основных терминов. Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе. 1 80 

2. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Умение проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, степень достоверности). 2 93.33 

3. Умение проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа; различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения. 2 86.67 

4. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 1 80 

5. Умение систематизировать разнообразную историческую информацию 

на основе своих представлений об общих закономерностях исторического 

процесса. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 4 70 

6. Умение работать с исторической картой, анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных 

фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной 

и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе. 1 73.33 



7. Умение работать с исторической картой, анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных 

фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной 

и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе. 1 100 

8. Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории 

культуры), анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд). Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 2 70 

9. Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории 

культуры), анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд). Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 1 93.33 

10K1. Знание истории родного края. Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе. 1 86.67 

10K2. Знание истории родного края. Умение различать в исторической 

информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; систематизировать разнообразную историческую информацию 

на основе своих представлений об общих закономерностях исторического 

процесса. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 2 60 

11. Знание исторических деятелей. Умение систематизировать 

разнообразную историческую информацию на основе своих представлений 

об общих закономерностях исторического процесса. Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 2 33.33 



отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

12. Умение устанавливать причинно-следственные связи; 

систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях исторического процесса. 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 1 20 

 

 


